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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах.   

Программа преддипломной практики может быть использована в подготовке и при 

переподготовке специалиста, и предназначена для студентов педагогических колледжей по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

специалиста по социальной работе, в ходе которой осваивается многофункциональная 

деятельность специалиста.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

общеобразовательных организациях. 

 

Задачи преддипломной практики: 

• организация   воспитательно-образовательной деятельности младших школьников на 

основе знаний современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов 

программ; 

• формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

• создание благоприятной педагогической среды для развития и образования обучающихся; 

• проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений 

в процессе педагогической деятельности студента; 

• осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и воспитания 

детей; 

• развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических умений, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

• овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности учителя, руководителя 

кружка в условиях городского МОУ; 

• ознакомление с условиями деятельности МОУ, педагогическим коллективом, 

материальным обеспечением воспитательно-образовательным процессом; 

• ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса МОУ, 

отдельных учителей; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся и коллектива; 

• ознакомление с работой методических объединений учителей начальных классов, 

педагогического совета. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию: 

определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 
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предметам начальной школы; 

проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

составления педагогической характеристики обучающегося; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения уроков с руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

ведения учебной документации; 

определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий кружков, 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии 

ребенка; 
участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности младшего 

школьника при составлении конспектов уроков, внеурочных мероприятий; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, учителями, 

психологом, медицинским работником и другими сотрудниками; 

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

начального образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности. 

 

Рабочая программа преддипломной практики специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» предусматривает реализацию основных направлений 

Рабочей программы воспитания студентов ГПОУ «ВПК» специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах посредством включения в содержание программы и 
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методику преподавания разнообразных форм организации деятельности студентов, 

методов и приемов обучения, направленных на личностное развитие, социализацию и 

профессиональное становление обучающихся. 

 В соответствии с Рабочей программой воспитания студентов специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах на практических занятиях по программам 

начального общего образования формируются личностные результаты (ЛР с 1-5, 7-27). 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

ЛР 9 
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меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как 

особого периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный 

аспект учебного знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, 

необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной 

коммуникации, толерантному общению; способность вести диалог 

с обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии, готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом  

Российской Федерации 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к 

малой Родине, чувства гордости за свой край, за историческое 

прошлое многонационального Коми края 

ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий уважение к культуре, традициям и 

истории России, гражданско-правовую позицию, готовность к 

служению обществу, выполнению долга и профессиональных 

обязанностей. 

ЛР 19 

Проявляющий расовую, национальную, религиозную 

терпимость, дружеские отношения между народами.  
ЛР 20 

Демонстрирующий активную личностную позицию ЛР 21 
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в здоровом образе жизни, готовность к самостоятельным решениям 

в ситуациях выбора 

Ориентированный на творческую деятельность, 

занимающийся современными видами творчества и не имеющий 

специального образования 

ЛР 22 

Демонстрирующий активную общественную позицию в 

вопросах экологии и охраны природы 
ЛР 23 

Вовлеченный в социально значимую общественную 

деятельность студентов   
ЛР 24 

Демонстрирующий личностный, творческий, 

профессиональный потенциал, реализацию индивидуальной 

траектории профессионального развития 

ЛР 25 

Демонстрирующий базовые навыки финансовой 

грамотности и умения принимать финансовые решения в области 

управления личными финансами 

ЛР 26 

Демонстрирующий предпринимательские позиции через 

развитие системы наставничества и сотрудничества 
ЛР 27 

 

 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 

всего –  4 недели, т.е. 144 часа 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Результаты прохождения преддипломной практики представляются студентом в 

образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК  ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

ПК   ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК  ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
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ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

ПК  ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами по вопросам организации 

обучения, воспитания и развития младших школьников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОК 7.  

 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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Оценка работы студента является комплексной, учитывающей все стороны его 

деятельности в период практики, а также анализ отчётных документов. Анализ отчётных 

документов практикантов позволяет судить о качестве их работы в период практики, о 

степени осмысления ими своего педагогического опыта. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов освоения рабочей 

программы преддипломной практики и Рабочей программы воспитания студентов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах проводится в рамках 

производственной деятельности в период преддипломной практики. 
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3.     СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.  Тематический план преддипломной практики 

 
Коды 

проф. 

компетенций 

Наименования разделов  Всего  часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практика) 

1 2 3 

 ПК 1.1 – 1.5 Преподавание по программам начального общего образования 100 

ПК 2.1 – 2.5 − разработк Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 14 

 ПК 3.1 – 3.4 − оведение    Классное руководство 10 

ПК 3.5 – 3.8 Работа с родителями 12 

ПК 4.1 – 4.4 Методическое обеспечение образовательного процесса 2 

ПК 4.5 Проведение исследовательской работы 6 

 Формы и методы контроля и оценки оценка 

 
 3.2. Содержание преддипломной практики 

 

Наименование разделов,  

видов деятельности 

Содержание   Объем 

часов 

1 2 3 

3.2.1. Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

 

 

Составление конспектов уроков с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся 10 

Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы 5 

Организация и проведение уроков по различным предметам программы обучения 60 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  в образовательном процессе 5 

 Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении 4 

Проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития  младших 

школьников на уроках  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

3 

Осуществление самоанализа уроков, разработка предложений по их коррекции 10 

Оформление документации   3 

3.2.2. Организация Составление конспектов занятий по внеурочной деятельности и общения детей 4 
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внеурочной деятельности и 

общения младших 

школьников 

 

Организация и проведение работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка 

2 

Самоанализ организации  различных видов внеурочной деятельности и общения детей. Разработка 

предложений по совершенствованию и коррекции организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения детей 

3 

Участие в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении 3 

Оформление документации 2 

3.2.4. Классное руководство Реализация плана воспитательной работы ОУ, класса 2 

Составление конспектов конкурсов, викторин, различных видов игр на переменах 2 

Осуществление самоанализа самоконтроля при проведении внеурочных мероприятий 2 

Осуществление наблюдения за обучающимися, качественного и количественного анализа 

результатов наблюдения 

2 

Оформление документации 2 

3.2.5. Работа с родителями Проведение консультаций, бесед с  родителями по вопросам воспитания и обучения детей  младшего 
школьного возраста, обсуждение достижений и трудностей в развитии ребенка 

3 

Участие в проведении родительского собрания 3 

Организация и проведение воспитательных мероприятий совместно с родителями и участниками 

образовательного процесса 

3 

Организация индивидуальной работы с родителями, предварительно проведя работу с младшими 

школьниками (беседу, наблюдение, тестирование и другие формы исследования личности ребенка) 

3 

3.2.6. Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса  

Участие в работе школьного методического объединения учителей начальных классов 

Оформление документации по организации воспитательно-образовательной деятельности на период 

преддипломной практики. 

2 

3.2.7. Проведение 

исследовательской работы 

Проведение экспериментов с целью апробации материалов выпускной квалификационной работы (в 

части апробации методических рекомендаций) 

6   

Всего 144 ч. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие в образовательном учреждении методического, 

медицинского, кабинета психолога и релаксации, музыкального и физкультурного зала, 

располагающих необходимым оборудованием и материалами по профилю своей деятельности.  

Оборудование кабинета: 

• набор  мебели, предметно-развивающая среда, рабочее место учителя;  

• учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, наглядные 

пособия, методические рекомендации по организации учебной и внеурочной деятельности; 

• технические средства обучения:   

• компьютер с доступом к сети Интернет; 

• мультимедийный проектор; 

• магнитно-маркерная доска; 

• DVD-проигрыватель. 

• электронные воспитательно-образовательные ресурсы, в том числе разработанные в 

колледже и в образовательном учреждении (программы, пособия, рекомендации и др.) 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

Основная литература: 

Калицкий Э.М. Разработка средств контроля учебной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / Э.М. Калицкий, М.В. Ильин, Н.Н. Сикорская. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, колледжей, техникумов и профессиональных учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях введения 

ФГОС ОО: учебно-методическое пособие / О. К. Абдулаева, Е. В. Алабина, М. Н. Битюкова [и др.] ; 

под редакцией О. Н. Крыловой. — Санкт-Петербург: КАРО, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Теоретические основы организации обучения в начальных классах: учебное пособие для СПО / 

сост. Н. В. Донских. — Саратов: Профобразование ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Теория обучения: учебное пособие / Е. М. Буслаева, Л. В. Елисеева, А. С. Зубкова [и др.]. — 2-е 

изд. — Саратов ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Дополнительная литература: 

Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы 

интеграции [Электронный ресурс] / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. ЭБС «IPRbooks»  (ЭОР), 2017 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Курс по общим основам педагогики [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Муштавинская, И. В. Путеводитель по ФГОС основного и среднего общего образования : 

методическое пособие / И. В. Муштавинская. — Санкт-Петербург : КАРО, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2018 

Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [Электронный 

ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 
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ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

Шарипов, Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской 

деятельности. Педагогическая инноватика: монография / Ф. В. Шарипов. — Москва : Логос, 

Университетская книга, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания 

Основная литература: 

Дейкина, А. Д. Аксиологическая методика преподавания русского языка : монография / А. Д. 

Дейкина. — Москва : Московский педагогический государственный университет, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2019 

Кучиева Л.А. Обучение тексту на уроках русского языка в начальной школе. Функциональный 

подход [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.А. Кучиева. — Электрон. текстовые 

данные. — Владикавказ ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Русский язык: Герасименко Н.А. , Леденева В.В. , и др. Под редакцией: Герасименко Н.А. 

Издание: 17-е изд., стер. учебник для СПО.  –М. 2008,2017 

Саломатина Л.С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных типов 

(повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной школе [Электронный 

ресурс] / Л.С. Саломатина. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Дополнительная литература: 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Нарушения письма и чтения у детей: изучение и коррекция : научная монография / А. Р. Агрис, 

А. А. Алмазова, Т. А. Алтухова [и др.] ; под редакцией О. А. Величенковой. — Москва : 

Логомаг, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Преодоление нарушений письма у школьников (1–5 классы) [Электронный ресурс]: 

традиционные подходы и  нестандартные приемы/ Бурина Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.— ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2016 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Основная литература: 

Галян, С. В. Неделя литературы в школе : методическое пособие для учителей 

общеобразовательных школ и студентов направления подготовки «Педагогическое образование» / С. 

В. Галян, А. П. Кашкарева. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет 

ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Заманова, И. Ф. Детская книга: учебное пособие для СПО / И. Ф. Заманова, И. Г. Фоменко. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Методика преподавания литературы. Персоналии : биобиблиографический словарь / В. Ф. 

Чертов, А. М. Антипова, БелоусоваЕ.И., В. П. Журавлёв. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Смысловое чтение: учебно-методическое пособие / составители И. Р. Каримова, А. В. 

Потанина. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 
Троицкая, Т. С. Проблемы детской художественной словесности: учебное пособие для студентов Института 

детства / Т. С. Троицкая. — М.: Прометей ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Шутан, М. И. Работа с концептами на обобщающем уроке литературы: учебно-методическое пособие для 

словесников / М. И. Шутан. — Москва: Прометей ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Дополнительная литература: 

Анисимова, Е. Е. Рецептивные механизмы в истории русской литературы XX века : учебное 

пособие / Е. Е. Анисимова. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2018 

Бубнов, С. А. Словарь литературоведческих терминов. От значения слова к анализу текста : 

словарь / С. А. Бубнов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/143539/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44242/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44321/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44242/
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Гаджиев, А. А. История и методология литературоведения: учебно-методическое пособие / А. 

А. Гаджиев. — Саратов: Вузовское образование ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект : 

учебное пособие / О. С. Кириллова. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена» ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Нарушения письма и чтения у детей: изучение и коррекция: научная монография / А. Р. Агрис, 

А. А. Алмазова, Т. А. Алтухова [и др.] ; под редакцией О. А. Величенковой. — Москва : 

Логомаг, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с  

методикой преподавания 

Основная литература: 

Алексеева, О. В. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания : учебно-методическое пособие для СПО / О. В. Алексеева. — Саратов ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Методика преподавания начального курса  математики: Учебник для СПО Калиниченко А.В. , 

Шикова Р.Н., Леонович Е. Н.Под редакцией: Калиниченко А.В.5-е изд., 2017 

Стойлова Л.П. Математика: учебник для студ. учр.высш.обр., а также для студ. учр.проф.обр. – 

Академия.: М., 2017 

Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания. Решение 

текстовых задач: учебно-методическое пособие для СПО / составители О. В. Алексеева, И. Н. 

Ищенко. — Саратов ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Дополнительная литература: 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Методика обучения математике в условиях внедрения новых стандартов [Электронный ресурс]/ 

Галямова Э.Х.— Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания 

Основная литература: 

Алексашина, И. Ю. Современные модели уроков естествознания / И. Ю. Алексашина, И. В. 

Муштавинская. — Санкт-Петербург: КАРО, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Ганиева, Г. Р. Мы за здоровый образ жизни: методическое пособие по формированию 

представлений о здоровом образе жизни у младших школьников / Г. Р. Ганиева, Л. Р. Абдульменева. 

— Набережные Челны ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Иванова, Е. В. Изучение историко-обществоведческого материала и ОРКСЭ в начальной школе. 

В 2 частях. Ч.1: учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» / Е. В. Иванова ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Дополнительная литература: 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Кондаурова, Т. И. Методика обучения биологии: экологическое образование и воспитание : 

учебное пособие для СПО / Т. И. Кондаурова, Н. Е. Фетисова ; под редакцией Т. И. Кондаурова. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/128082/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47773/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47774/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47772/
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

Формирование у дошкольников и младших школьников ценностного отношения к природе 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по курсу «Методика обучения и воспитания 

дошкольников»/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2016 

МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

Основная литература: 

Галямова Э.М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом для 

студентов проф.образ.:учебник. - М.: Академия, 2019 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: учебное пособие для СПО / 

составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов: Профобразование (ЭОР), 2019 

Методика преподавания изобразительного искусства учеб.для 

студ.высш.образ./Н.М.Сокольникова -М., 2017 

Павлова Н.А. Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии и 

изобразительному искусству [Электронный ресурс] : методические рекомендации по работе с 

различными видами бумаги и картона (наблюдения и опыты) / Н.А. Павлова. — Электрон. текстовые 

данные. — Набережные Челны ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Дополнительная литература: 

Борисов В.Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в вопросах и 

ответах. Готовимся к экзамену [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Ю. Борисов, 

Н.Н. Борисов. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Брагин, В. Я. Теория и методика обучения технологии. Методика обучения технологии в 5 

классе по ФГОС : учебно-методическое пособие / В. Я. Брагин. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для 

СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Основная литература: 

Быченков С.В Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ С.В 

Быченков, О.В. Везеницын — Электрон. текстовые данные. — Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Веселова Н.Ю. Технология и организация сопровождения туристов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Н.Ю. Веселова, Н.В. Иванова, Н.А. Мальшина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Гилев Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Гилев, 

А.М. Каткова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Карась, Т. Ю. Методика обучения предмету «Физическая культура» [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие для СПО / Т. Ю. Карась. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Коджаспиров, Ю. Г. Секреты успеха уроков физкультуры [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ю. Г. Коджаспиров. — Электрон. текстовые данные. — М. -ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2018 

Крамской, С. И. Физическая культура для студентов среднего профессионального образования 

: учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко ; под редакцией С. И. Крамского, 
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Д. Е. Егорова. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Мелентьева Н.Н., Румянцева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Поздеева Е.А. Средства гимнастики. Строевые, общеразвивающие и прикладные упражнения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Поздеева, Л.С. Алаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов учрежд. среднего 

проф.образов. -14-е изд., испр. - М., 2017 

Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ветков 

Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Орел. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. Сафошин, Ч. 

Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Трифонова, Н. Н. Спортивная метрология : учебное пособие для СПО / Н. Н. Трифонова, И. В. 

Еркомайшвили ; под редакцией Г. И. Семеновой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Физиология с основами биохимии : учебное пособие для СПО / составители Ю. В. Хайбуллин, 

И. А. Попова, Л. А. Берестень. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Дополнительная литература: 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Рубис, Л. Г. Спортивный туризм: учебник / Л. Г. Рубис. — Саратов ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 

2019 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Основная литература: 

Андрющенко, В. П. Формирование готовности будущих учителей к музыкально-эстетической 

деятельности: методические рекомендации / В. П. Андрющенко. — Саратов : Вузовское 

образование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания: учеб для СПО.: - М., 2016 

Дополнительная литература: 

Ахмаметьев, В. П. Бумажные кораблики. Песни для детского хора (ансамбля) : учебное пособие 

/ В. П. Ахмаметьев. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 

ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Демченко, А. И. Анализ музыкальных произведений : учебное пособие / А. И. Демченко. — 

Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2018 

Демченко, А. И. Творчество А.Г. Шнитке. Классики музыкального искусства : учебное пособие 

/ А. И. Демченко. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Демченко, А. И. Творчество М.И. Глинки. Лекции по истории музыки : учебное пособие / А. И. 

Демченко. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Демченко, А. И. Творчество С.С. Прокофьева. Классики музыкального искусства : учебное 

пособие / А. И. Демченко. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Детская музыка [Электронный ресурс]: цикл пьес для фортепиано/ Шкербина Т.— Электрон. 

текстовые данные.— Челябинск. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 
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Музыка и обучение ребенка [Электронный ресурс]/ Павлов Е.И., Глозман Ж.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Наумова, Н. М. Исполнение ансамблевой литературы для фортепиано в четыре руки на примере 

сборника В. Гаврилина «Зарисовки» : учебно-методическое пособие / Н. М. Наумова, Т. П. Ретнева. 

— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК 01.09 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными  

потребностями, в том числе лиц с ОВЗ и детей инвалидов 

Основная литература: 

Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология [Электронный 

ресурс] : курс лекций / В.П. Глухов. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2017 

Лапп, Е. А. Подготовка специалистов для работы с детьми с ЗПР в условиях современных 

ФГОС : учебное пособие / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Саратов : Вузовское образование, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / составители Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Дополнительная литература: 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Психологический курс развивающих занятий для младших школьников [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Князева Т.Н.— Электрон. текстовые данные. — Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2019 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 
МДК 02.01 Основы организации внеурочной работы в научно-познавательной деятельности 

(математика, русский язык и культура речи, естествознание) 

Волкова, Л. В. Основы организации внеурочной деятельности младших школьников : учебно-

методическое пособие / Л. В. Волкова. — Пермь ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Дарьенкова, Н. Н. В помощь куратору: виды внеурочной деятельности : учебно-методическое 

пособие / Н. Н. Дарьенкова, Н. Г. Надеждина. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Иванова И. В. Осваиваем ФГОС. Программы внеурочной деятельности для начального общего 

образования [Электронный ресурс] / И. В. Иванова, Н. Б. Скандарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Калуга: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Муштавинская И. В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии реализации 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. С. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Научно-техническое творчество : cборник программ внеурочной деятельности технической 

направленности / Н. Г. Иванов, И. В. Иванова, И. А. Лукьянов, В. А. Азаев. — Калуга : Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Русские народные праздники в школе [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

учителей и организаторов внеурочной деятельности / Т. И. Бакланова, Э. И. Медведь, М. Г. 

Кайтанджян, Н. А. Опаринаред. Т. И. Бакланова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2016 
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Технологии внеурочной деятельности обучающихся : учебное пособие / Н. И. Астахова, Л. Н. 

Гиенко, Л. Г. Куликова [и др.]. — Барнаул: Алтайский государственный педагогический 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

Ходякова, Л. А. Методика овладения аналитико-синтетическими умениями в контексте 

культуры на уроках русского языка и во внеурочной деятельности : монография / Л. А. Ходякова. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 
МДК 02.02 Основы организации внеурочной работы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Веселова, Н. Ю. Технология и организация сопровождения туристов: учебное пособие для СПО 

/ Н. Ю. Веселова, Н. В. Иванова, Н. А. Мальшина. — Саратов ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Горбачева О.А. Подвижные игры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. 

Горбачева. — Электрон. текстовые данные. — Орел. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Дарьенкова, Н. Н. В помощь куратору: виды внеурочной деятельности: учебно-методическое 

пособие / Н. Н. Дарьенкова, Н. Г. Надеждина. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Иванова И. В. Осваиваем ФГОС. Программы внеурочной деятельности для начального общего 

образования [Электронный ресурс] / И. В. Иванова, Н. Б. Скандарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Калуга: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Кравченко А. В. Безопасность жизнедеятельности в детском лагере [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / А. В. Кравченко, С. В. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. 

ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Муштавинская И. В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии реализации 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. С. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Организация детско-юношеского и молодёжного туризма : учебное пособие / И. Е. Карасев, Е. 

В. Кулагина, О. В. Лукина, Б. К. Смагулов. — Омск : Омский государственный технический 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Рубис, Л. Г. Спортивный туризм : учебник / Л. Г. Рубис. — Саратов ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2019 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Технологии внеурочной деятельности обучающихся : учебное пособие / Н. И. Астахова, Л. Н. 

Гиенко, Л. Г. Куликова [и др.]. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

Физиология с основами биохимии : учебное пособие для СПО / составители Ю. В. Хайбуллин, 

И. А. Попова, Л. А. Берестень. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 
МДК 02.03 Основы организации внеурочной работы изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

Дарьенкова, Н. Н. В помощь куратору: виды внеурочной деятельности : учебно-методическое 

пособие / Н. Н. Дарьенкова, Н. Г. Надеждина. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Иванова И. В. Осваиваем ФГОС. Программы внеурочной деятельности для начального общего 

образования [Электронный ресурс] / И. В. Иванова, Н. Б. Скандарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Калуга: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 
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Муштавинская И. В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии реализации 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. С. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Технологии внеурочной деятельности обучающихся : учебное пособие / Н. И. Астахова, Л. Н. 

Гиенко, Л. Г. Куликова [и др.]. — Барнаул: Алтайский государственный педагогический 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

 
МДК 02.04 Основы организации внеурочной работы военно-патриотической и  

общественно-полезной деятельности 

Дарьенкова, Н. Н. В помощь куратору: виды внеурочной деятельности: учебно-методическое 

пособие / Н. Н. Дарьенкова, Н. Г. Надеждина. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Муштавинская И. В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии реализации 

[Электронный ресурс]: методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. С. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Технологии внеурочной деятельности обучающихся: учебное пособие / Н. И. Астахова, Л. Н. 

Гиенко, Л. Г. Куликова [и др.]. — Барнаул: Алтайский государственный педагогический 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Иванова И. В. Осваиваем ФГОС. Программы внеурочной деятельности для начального общего 

образования [Электронный ресурс] / И. В. Иванова, Н. Б. Скандарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Калуга: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 
МДК 02.05 Основы организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 

Веселова Н.Ю. Технология и организация сопровождения туристов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Н.Ю. Веселова, Н.В. Иванова, Н.А. Мальшина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Иванова, И. В. Осваиваем ФГОС: программы внеурочной деятельности для основного общего 

образования / И. В. Иванова, Н. Б. Скандарова, В. В. Алексанов. — Калуга: Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Кравченко А. В. Безопасность жизнедеятельности в детском лагере [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / А. В. Кравченко, С. В. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. 

ЭБС «IPRbooks» 

Муштавинская И. В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии реализации 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. С. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Организация детско-юношеского и молодёжного туризма : учебное пособие / И. Е. Карасев, Е. 

В. Кулагина, О. В. Лукина, Б. К. Смагулов. — Омск : Омский государственный технический 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / М. Д. Батаева, Н. Ю. Галой, Г. С. Голышев [и др.]; ред. Е. А. Леванова, 

Т. Н. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Педагогическая вожатская практика: опыт студентов МПГУ : методическое пособие / А. А. 

Агаджанова, А. В. Башарина, С. С. Беленко [и др.] ; под редакцией Н. Ю. Лесконог, Л. Ф. 

Шаламовой. — Москва : Московский педагогический государственный университет, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 
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Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / Н. П. Болотова, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко [и др.]; ред. Е. А. 

Леванова, Т. Н. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / С. А. Володина, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко [и др.]; ред. Е. А. 

Леванова, Т. Н. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Технологии внеурочной деятельности обучающихся: учебное пособие / Н. И. Астахова, Л. Н. 

Гиенко, Л. Г. Куликова [и др.]. — Барнаул: Алтайский государственный педагогический 

университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

 

МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

Основная литература: 

Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы 

интеграции [Электронный ресурс] / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

Муштавинская, И. В. Путеводитель по ФГОС основного и среднего общего образования: 

методическое пособие / И. В. Муштавинская. — Санкт-Петербург: КАРО, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2018 

Обучение как приключение [Электронный ресурс]: как сделать уроки интересными и 

увлекательными/ Дэйв Берджес— Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях введения 

ФГОС ОО : учебно-методическое пособие / О. К. Абдулаева, Е. В. Алабина, М. Н. Битюкова [и др.] ; 

под редакцией О. Н. Крыловой. — Санкт-Петербург: КАРО, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [Электронный 

ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2016 

ФГОС НОО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

Шарипов, Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской 

деятельности. Педагогическая инноватика: монография / Ф. В. Шарипов. — Москва: Логос, 

Университетская книга, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

 

МДК.04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

Основная литература: 

Человеческий капитал системы образования: учебник / И. А. Ковалевич, В. Т. Ковалевич, О. В. 

Шайдурова, Н. А. Гончаревич. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Муштавинская, И. В. Путеводитель по ФГОС основного и среднего общего образования: 

методическое пособие / И. В. Муштавинская. — Санкт-Петербург : КАРО, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2018 

Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [Электронный 

ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Шарипов, Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской 

деятельности. Педагогическая инноватика: монография / Ф. В. Шарипов. — Москва: Логос, 

Университетская книга, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 
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Дополнительная литература: 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Конституция Российской Федерации (ЭОР), 2020 

Обучение как приключение [Электронный ресурс]: как сделать уроки интересными и 

увлекательными/ Дэйв Берджес— Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС НОО (ЭОР), 2020 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

 

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 

производственной практики и практики по профилю специальности. Организацию и руководство 

практикой по профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации.  

Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения преддипломной практики в 

организациях:  

• полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  

• соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

• строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Образовательные учреждения:  

• планируют и утверждают в учебном плане все этапы преддипломной практики в соответствии 

с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями;  

• заключают договоры на организацию и проведение преддипломной практики;  

• разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты преддипломной практики;  

• осуществляют руководство преддипломной практикой;  

• контролируют реализацию программы и условия проведения преддипломной практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

• совместно с организациями, участвующими в организации и проведении преддипломной 

практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

• разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и базовыми организациями. Во время преддипломной 

практики студенты зачисляются на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы преддипломной практики. 

Образовательные учреждения:  

• согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику;  

• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;  

• участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики;  

• участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

• обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

• проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них распространяются 
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требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

преддипломной практикой в МОУ: высшее педагогическое образование с квалификацией «Учитель 

начальных классов» опыт методической работы не менее 5 лет. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Разрабатывает методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, класса 

и отдельных воспитанников. 

разработанные методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных соответствуют особенностям 

конкретного возраста, класса и 

отдельных воспитанников; 

экспертная оценка 

разработанных 

методических 

материалов на 

преддипломной 

практике 

Создает в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

1) проект предметно-развивающей среды  

соответствует возрасту детей, целям и 

задачам начального  образования; 

оценка по результатам 

преддипломной 

практике 

 

 

2) участие  в создании предметно-

развивающей  среды по конкретному 

направлению развития детей (по 

предложению руководителя практики) в 

кабинете;  

интерпретация 

результата наблюдения 

за процессом  участия в 

создании предметно-

развивающей  среды на 

преддипломной 

практике 

Систематизирует и оценивает 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов.  

в  представленных методических 

материалах реферативного характера 

педагогический опыт и образовательные 

технологии  в области начального 

образования систематизированы и  

оценены верно;  

оценка методических 

материалов 

реферативного 

характера на 

преддипломной 

практике 

Оформляет педагогические 

разработки в виде отчетов,  

рефератов, выступлений. 

1) содержание отчетов, рефератов, 

выступлений соответствует: 

– тематике модуля; 

– требованию к объему разработки; 

– требованиям к объему и типам 

использованных источников; 

– требованиям к использованным 

методам; 

– требованиям к изложению содержания 

в логической последовательности,  

оценка оформления 

педагогических 

разработок на 

преддипломной 

практике 
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соблюдению единого стиля, общей 

грамотности; 

2) педагогические разработки (отчеты, 

рефераты, выступления, статьи)  

оформлены в соответствии с правилами;  

Участвует в 

исследовательской и 

проектной деятельности  

в области начального 

образования.  

1) В результате участия в 

исследовательской деятельности 

образовательного учреждения: 

– верно определена проблема 

исследования; 

– верно сформулированы цель и задачи 

исследования; 

– корректно сформулирована гипотеза 

исследования; 

– верно выбраны методы решения 

поставленных задач; 

2) в процессе участия в проектной 

деятельности   в области начального 

образования 

– адекватно определена степень 

собственного участия в проекте; 

– в полной мере выполнены принятые 

обязательства; 

– адекватность оценки результативности 

собственного участия; 

оценка педагогических 

исследований и 

проектов на 

преддипломной 

практике 

 

 

Планирует мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья детей 

- планы-конспекты мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

детей (физкультурных праздников) 

разработаны в соответствии с 

методическими требованиями;  

- соответствие выбранных методов, форм  

и средств физического воспитания 

требованиям ФГОС НОО 

- экспертная оценка 

защиты плана-конспекта  

мероприятия  на 

преддипломной 

практике 

  Осуществляет психолого-

педагогическое наблюдение 

за группой и отдельными 

обучающимися 

 - соответствие результатов 

педагогического наблюдения  группой и 

отдельными обучающимися критериям и 

показателям; 

- своевременность информирования 

учителя  с результатами качественного и 

количественного анализа наблюдения 

 

 

- оценка записей 

наблюдения в дневнике 

по преддипломной 

практике 

- оценка форм 

взаимодействия с    

учителем  по вопросам  

изменения 

характеристики 

отдельных обучающихся  

руководителем практики  

по преддипломной 

практике 

Организует общение детей - организация общения детей в 

повседневной жизни с учетом возраста 

детей и в соответствии с требованиями 

методики (по выбору студента). 

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике 
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- организация общения детей в учебной, 

внеурочной деятельности с учетом 

возраста детей и в соответствии с 

требованиями методики 

Анализирует процесс и 

результаты организации 

различных видов внеурочной 

деятельности и общения детей 

- анализ процесса и результатов 

организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения 

детей проведен в соответствии с целями 

и задачами плана работы по различным 

видам внеурочной деятельности и 

общения детей 

- оценка на 

преддипломной 

практике 

 

 

Определяет  цели и задачи, 

планирует уроки  

 

- определение целей и задач уроков в 

соответствии с основной 

образовательной программой, 

реализуемой в МОУ 

- составление  конспектов уроков с 

учётом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников в  

соответствии с поставленными целями и  

задачами   

-оценка плана работы с 

детьми на 

преддипломной 

практике 

-накопительная оценка 

конспектов на 

преддипломной 

практике 

Проводить уроки с детьми 

определенного класса 

проведение  занятий  в соответствии с 

планом-конспектом,  требованиями 

стандартов ФГОС НОО 

- оценка  за проведение 

занятий студентом на 

преддипломной 

практике 

Осуществляет педагогический 

контроль, оценивает процесс 

и результаты обучения 

обучающихся 

- осуществление педагогического  

контроля в соответствии с методикой его 

проведения; 

- оценивание процесса обучения 

обучающихся  обосновано результатами 

анализа урока 

- оценивание результатов обучения 

обучающихся  на основе 

соответствующих методов диагностики 

- оценка за 

осуществление 

студентом 

педагогического 

контроля и оценивания 

процесса 

и результатов обучения 

обучающихся на 

преддипломной 

практике 

Анализирует занятия анализ уроков по различным предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  

- накопительная оценка  

анализа уроков на 

преддипломной 

практике 

Ведет документацию, 

обеспечивающую 

организацию и проведения 

уроков 

 

документация  (календарно-тематический 

планы работы), обеспечивающая 

организацию и проведение уроков,  

составлена в соответствии с 

методическими требованиями к её 

оформлению  

-оценка   календарно-

тематического плана 

работы на 

преддипломной 

практике 

Определяет цели, задачи и 

планирует работу с 

родителями 

- определение целей и задач работы с 

родителями в процессе планирования  

осуществлено в  соответствии с 

основными направлениями работы с 

семьей по вопросам социального, 

-оценка на 

преддипломной 

практике  
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психического и физического развития 

ребенка 

Проводит индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания 

-  проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам семейного 

воспитания в соответствии с 

результатами определения проблемного 

поля семьи; 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам воспитания  

обучающегося на основании анализа 

результатов наблюдений, 

зафиксированных в дневнике по 

производственной практике 

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике  

 

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике  

Участвует в проведении 

родительского собрания, 

привлекает родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в классе и в 

образовательном учреждении 

- проведение родительских собраний в 

соответствии с методикой их проведения; 

- привлечение  родителей  к организации 

и проведению мероприятий в классе и в 

МОУ   

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике  

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике  

Оценивает и анализирует 

результаты работы с 

родителями, корректирует 

процесс взаимодействия с 

ними 

- анализ и оценка результатов работы с 

родителями в соответствии с целями и 

задачами плана работы с родителями; 

- выбор форм, методов и приемов 

коррекции процесса взаимодействия с 

родителями выполнен на основе анализа 

результатов работы с ними  

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике  

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике  

Координирует деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом 

- осуществление координации 

деятельности сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с классом, в соответствии с 

планами мероприятий; 

 

- оценка деятельности 

студента по 

координации 

взаимодействия 

сотрудников МОУ при 

проведении 

мероприятий  на 

преддипломной 

практике  

 

Студент по результатам практики должен представить отчетную документацию: 

 

1. Дневник преддипломной практики с оценками; 

2. Конспекты уроков и внеурочных мероприятий; 

3. Портфолио педагогических разработок; 

4. Портфолио личных достижений; 

5. Аттестационный лист по результатам реализации программы преддипломной практики 
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Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО 

студентки ___ курса специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
        код, наименование 

в объеме 144 часов с ______ по ______в организации ______________________ 

______________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

 

Оценка 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального 

общего 

образования 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки  
ПК 1.2. Проводить уроки  
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения 
 

ПК 1.4. Анализировать уроки  
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования 
 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

учащихся 

 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия 
 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия  
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся 
 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий 
 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся 
 

Классное 

руководство 

ПК 3.1Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 
 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную 

работу 
 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия  
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения 

внеклассных мероприятий 
 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями 
 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания 
 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями  
ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом 
 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 
 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального общего образования 
 

 
Общие компетенции Оценка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 
 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 
 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 
 

 

Характеристика – отзыв о профессиональной деятельности студента 

в ходе преддипломной практики: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики (учитель СОШ)                          __________/___________ 
                                                                                                     подпись                       ФИО 
Руководитель практики (методист колледжа)                  ___________/___________ 
                                                                                                               подпись                        ФИО 

Замдиректора по УПР                                                   __________/____________ 
                                                                                                      подпись                        ФИО 

Ответственное лицо базы практики __________/____________ 
                                                                                                                                                         подпись                        ФИО 

 

 

М.П.                                                                                                              «__»___________20____ г. 


